МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СИМФЕРОПОЛЬ

КРЫМСКАЯ ВОЛНА
Несмотря на небольшую площадь природа Крымского полуострова богата и разнообразна. На протяжении многих лет Крым
является курортом и местом, привлекающим отпускников и туристов. Крымский полуостров еще называют сокровищем
Черного моря. Поэтому проект развития аэропорта столичного города Симферополь имеет важное значение для Республики и
станет отличной возможностью привлечь волну положительных перемен в жизнь полуострова. «Крымская волна» - это новый
образ воздушных ворот России, который объединил в себе красоту природы, гармонию человека и видение на будущее.

КОНЦЕПЦИЯ ДИЗАЙНА

ВОЛНА ВЕЛИКОЛЕПИЯ

ВОЛНА ГАРМОНИИ

ВОЛНА БУДУЩЕГО

Уникальный во всем мире аэропорт, образ которого
объединил в себе красоту волн Черного моря и
природы Крымского полуострова. Новый аэропорт
Симферополь станет новой визитной карточкой
Крымского полуострова.

Площадь перед аэропортом соединяет аэропорт
с Аэровокзальным комплексом и является
его центральной частью. Мотивом для данной
концепции стал вид Золотых ворот в Черном море.
Парк с озером, окруженный гостиницей и бизнесцентром станет местом встречи и объединения
туристов и местный жителей.

Проект развития аэропорта г. Симферополь – это
путь соединения Республики Крым с миром, а
продольная форма города символизирует волну
будущего, волну перемен. Данный проект станет
главной осью в развитии города Симферополь,
в создании «Нового Аэропорт-сити». Это начало
экономических и культурных изменений в жизни
Республики Крым.

ВИД С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА

ФАСАД С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА

ФАСАД СО СТОРОНЫ ПЕРРОНА
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА СИМФЕРОПОЛЬ
Международный аэропорт «Симферополь» расположен в 14 км в северо-западном
ОБЩАЯ
ИНФОРМАЦИЯ направлении от г. Симферополя. С г. Симферополем аэропорт связывает

двухполосная дорога. Путь из города до аэропорта занимает около 15 минут на
личном транспорте и около 30 минут на общественном.
Международный аэропорт «Симферополь» постепенно расширял площадь и
изменял планировку в соответствии с растущим пассажиропотоком. Но в связи с
непрерывным увеличением потока пассажиров, особенно в часы максимальной
загруженности, аэропорт достиг своей предельной производительности. В
результате, значительно снижается уровень обслуживания. В настоящее время
пропускная способность РД не достигает даже 40 ВС в час. Движение на рулежной
дорожке С осуществляется только в одном направлении, что часто вызывает так
называемый эффект «бутылочного горлышка». Кроме того, большое расстояние
между взлетно-посадочной полосой и перроном увеличивает время перемещения
до 20 минут в каждом направлении.
Также следует отметить, что в последнее время по всей России увеличивается
объем воздушных перевозок российскими авиалиниями. В 2013 году авиакомпания
«Аэрофлот» показала наилучший результат по объему авиаперевозок среди пяти
лидирующих авиакомпаний России. В 2014 году, в соответствии с растущими
потребностями, российские авиакомпании увеличили частоту перевозок.
Все это подтверждает необходимость расширения и модернизирования
международного аэропорта «Симверополь».

КРАТКОЕ
ОПИСАНИЕ
АЭРОПОРТА

Родниковое
P25

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КДП

ВПП 01

РД

ЗОНА
РАЗРАБОТКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КДП

H05

Маленькое

УВД и АДП
Укромное

СУЩЕСТВУЮЩИЙ
АЭРОПОРТ

H05

Совхозное

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СИМФЕРОПОЛЬ

Местоположение: Россия, Республика Крым, г. Симферополь
Код аэропорта: SIP, UKFF
ВПП: 3701 х 60 м
Перрон: перрон аэровокзального комплекса (перрон Т)
перрон для широкофюзеляжных ВС и грузовой перрон (перрон С)
УВД: высота 29 м
Классификация аэропорта по аварийно-спасательному и противопожарному
обеспечению: 7 категория ICAO
Обустройство пассажирского аэровокзала: терминал ВВЛ, терминал МВЛ,
терминал для обслуживания высокопоставленных лиц (VIP)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

КРЫМСКАЯ ВОЛНА

ПЛАНИРОВКА АЭРОПОРТА I
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МАСШТАБ 1:20 000
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АНАЛИЗ ПЛАНИРОВКИ АЭРОПОРТА
В соответствии с генеральным планом аэровокзальный комплекс делится на три главные
зоны – зона аэровокзала, коммерческая зона и зона снабжения.
Зона аэровокзала в основном предназначена для пользования пассажиров и состоит
из пассажирского аэровокзала, бизнес-центра, конференц-центра и гостиницы.
Централизованное расположение объектов зоны позволяет минимизировать движение
пассажиров и максимизировать использование зоны.
Коммерческая зона является главной составляющей «Нового аэропорт-сити», где будут
располагаться различные коммерческие и основные арендуемые объекты для пользования
пассажиров и жителей региона. Коммерческая зона станет началом экономического и
культурного развития г. Симферополя.
В зоне снабжения сосредоточены необходимые для эксплуатации аэропорта хозяйственнобытовые объекты и оборудование, грузовой терминал, цех бортпитания, административные
здания и т.п. Сосредоточенность данных объектов позволит повысить эффективность
эксплуатации и управления аэропортом.

ЗОНИРОВАНИЕ
3

2

4
6
3
1

ЗОНА АЭРОВОКЗАЛА
1 ПАССАЖИРСКИЙ АЭРОВОКЗАЛ (ЭТАП 1)

3

2 ПАССАЖИРСКИЙ АЭРОВКОЗАЛ (ЭТАП 2)
3 БИЗНЕС- И КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТР / ГОСТИНИЦА

5

2

КОММЕРЧЕСКАЯ ЗОНА
4 УЧАСТОК ПОД КОММЕРЧЕСКУЮ ЗАСТРОЙКУ (ЭТАП 1)

9

5 РЕЗЕРВНЫЙ УЧАСТОК ПОД КОММЕРЧЕСКУЮ ЗАСТРОЙКУ (ЭТАП 2)
6 УЧАСТОК ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ
7

8

ЗОНА СНАБЖЕНИЯ

7 РАЙОН РАСПОЛОЖЕНИЯ СЛУЖБ СНАБЖЕНИЯ
8 РАЙОН ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ СЛУЖБ СНАБЖЕНИЯ
9 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ

СИСТЕМА
ДВИЖЕНИЯ

1

3

3

Система движения делятся на линию движения пассажиров и линию движения службы
обслуживания. Запланированная линия движения пассажиров позволяет даже в часы
максимальной загруженности без проблем и задержек осуществлять движение пассажиров.
Линия движения работников аэропорта, груза и других служб обслуживания располагается
отдельно от фронта подъезда, что обеспечивает эффективное движение транспорта.
В передней части пассажирского аэровокзала расположены краткосрочная и длительная
парковки, а служебная парковка и парковка для высокопоставленных лиц запланированы
на отдельном участке. Также учитывая туристический и курортный характер региона, слева
от аэровокзала предусмотрено место для центра проката автомобилей и погрузочной
платформы для ввоза товара.

4

ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ
ЭТАП 1
ЭТАП 2
2

3

3

4

СИСТЕМА ДВИЖЕНИЯ
ЛИНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРОВ
ЛИНИЯ ДВИЖЕНИЯ СЛУЖБ ОБСЛУЖИВАНИЯ

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СИМФЕРОПОЛЬ

1

СЛУЖЕБНАЯ ПАРКОВКА И ПАРКОВКА ДЛЯ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ ЛИЦ

2

2 ЦЕНТР ПРОКАТА АВТОМОБИЛЕЙ, ПОГРУЗОЧНАЯ ПЛАТФОРМА

3

3 КРАТКОСРОЧНАЯ ПАРКОВКА

4

4 ДЛИТЕЛЬНАЯ ПАРКОВКА

ВИД С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА (ЭТАП 1)

ВИД С ФРОНТА ПОДЪЕЗДА (Этап 1)

ВИД С ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ (Этап 1)

ВИД НА ФАСАД С ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ (Этап 1)

ПАССАЖИРСКИЙ АЭРОВОКЗАЛ

КРЫМСКАЯ ВОЛНА

СИСТЕМА ДВИЖЕНИЯ
ВЫЛЕТ
Пассажиры внутренних рейсов проходят регистрацию на 1 уровне, затем поднявшись
на 3 уровень проходят процедуру личного досмотра и идут на посадку. В случае,
если посадка производится через автобус, пассажирам необходимо спуститься на 1
уровень и воспользоваться автобусом. Вылет пассажиров международных рейсов
также осуществляется на 3 уровне, где они предварительно проходят паспортный
контроль. На 4 уровне располагается Зал бизнес класса, кафе и др.

Зона личного Таможенный Паспортный
досмотра
контроль
контроль

Уровень 3
Уровень 2

Телетрап

Зона
регистрации

Посадка
через автобус

Уровень 1

ПРИБЫТИЕ
По телетрапу прибывающие пассажиры попадают на 2 уровень, затем спускаются на
Зона личного Таможенный Паспортный
1 уровень, где они сливаются с потоком
высадка которых производится
досмотрапассажиров,
контроль
контроль
Уровень 3
через автобус. Пассажиры
внутренних
рейсов
передвигаются
в следующем
порядке:
Телетрап
Зона
регистрации
прибытие
Уровень 2– зона выдачи багажа – зал прибытия, а пассажиры международных рейсов
Посадка
в следующем:
прибытие – санитарно-карантинный контроль – паспортный
контроль
Уровень 13
через автобус
Уровень
– зона выдачи багажа - таможенный
контроль
–
зал
прибытия.
Использование
Телетрап
Зона
Таможенный обработки Паспортный
Уровень 2
контроль
контроль оперативно обрабатывать багаж в
багажа
ленточного
поворотного конвейера
позволяет
Высадка
через автобус
зависимости
от количества прибывающих пассажиров.
Уровень 1

Уровень 3
Уровень 2
Уровень 1

Зона
Таможенный обработки Паспортный
контроль
контроль
багажа

Телетрап
Высадка
через автобус

Вылет ВВЛ

Вылет МВЛ

Выдача багажа

Прибытие ВВЛ

Прибытие МВЛ

Зона обслуживания

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СИМФЕРОПОЛЬ
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ПАССАЖИРСКИЙ АЭРОВОКЗАЛ

КРЫМСКАЯ ВОЛНА

ПЛАН 1 УРОВНЯ (+0)
ПЕРВОЕ И ПОСЛЕДНЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ О СИМФЕРОПОЛЕ
МАКСИМАЛИЗАЦИЯ ЧУВСТВА ОТКРЫТОСТИ ПРОСТРАНСТВА
Величественное пространство 1 уровня, отражающее
красоту природы Крымского полуострова, производит
яркое первое и последнее впечатление на гостей города
Симферополя. Торговые помещения вдоль несущей
стены представляют из себя киоски открытого типа, что
придает чувство открытости фронту подъезда.

ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ДВИЖЕНИЯ
По обоим краям и в центре аэровокзала сосредоточена
активная зона движения работников аэропорта, которая
удобна связана со всеми другими зонами аэровокзала.
А симметричность расположения объектов зоны придает
конструкции чувство устойчивости. Для регистрации
вылетающих пассажиров и выдачи багажа прибывающим
пассажирам на одном уровне, стойки регистрации и
зона выдачи багажа были компактно спроектированы.
Направление движения центральных эскалаторов
спроектированы в соответстви с направлением движения
вылетающих пассажиров, что упрощает их движение и
придает особенную форму центральной части зала.

ЗОНИРОВАНИЕ И СИСТЕМА ДВИЖЕНИЯ

Зал вылета / прилета

Туалеты

Зал вылета ВВЛ

Технические помещения

Зал вылета МВЛ

Отдел паспортного контроля

Зона выдачи багажа ВВЛ

Отдел таможенного контроля

Зона выдачи багажа МВЛ

Офисные помещения

Зона обработки багажа по прилету ВВЛ

Здравпункт

Зона обработки багажа по прилету МВЛ

Служба доставки / товары

Линия движения пассажиров - ВВЛ

Полиция

Линия движения пассажиров - МВЛ

Зона паспортного контроля

Линия движения службы обслуживания

Зона торговли / общепит

МАСШТАБ 1:1 000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СИМФЕРОПОЛЬ
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ПАССАЖИРСКИЙ АЭРОВОКЗАЛ

КРЫМСКАЯ ВОЛНА

ПЛАН 2 УРОВНЯ (+5.0)
АЭРОПОРТ ДЛЯ КУРОРТНОЙ ЗОНЫ
ПРОСТАЯ ЛИНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРОВ

В проекте максимально сокращено движения прибывающих
пассажиров. Разработан самый короткий и простой путь
от ворот до зоны выдачи багажа, чтобы прибывающие
пассажиры могли легко и без проблем найти выход.

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫХОДОВ

В телетрапах предусмотрены средства вертикального
передвижения и регулируемые стены, что позволяет
использовать их как MARS Gate.

ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Техническая база и технические помещения,
обслуживающие 3 уровень, расположены на обратной
стороне коридора прилета и соединены со служебной
зоной.

РАСШИРЕНИЕ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА И
КОММЕРЧЕСКАЯ ЗОНА НА ТЕРРАСЕ

На передней стороне террасы, которая пересекается
с
линией
движения
пассажиров,
расположены
арендуемые торговые помещения. Также увеличено
рабочее пространство, что повышает эффективность
использования и эксплуатации пространства.

ЗОНИРОВАНИЕ И СИСТЕМА ДВИЖЕНИЯ

Зал вылета / прилета

Туалеты

Зал вылета ВВЛ

Технические помещения

Зал вылета МВЛ

Отдел паспортного контроля

Зона выдачи багажа ВВЛ

Отдел таможенного контроля

Зона выдачи багажа МВЛ

Офисные помещения

Зона обработки багажа по прилету ВВЛ

Здравпункт

Зона обработки багажа по прилету МВЛ

Служба доставки / товары

Линия движения пассажиров - ВВЛ

Полиция

Линия движения пассажиров - МВЛ

Зона паспортного контроля

Линия движения службы обслуживания

Зона торговли / общепит

МАСШТАБ 1:1 000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СИМФЕРОПОЛЬ
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ПАССАЖИРСКИЙ АЭРОВОКЗАЛ

КРЫМСКАЯ ВОЛНА

ПЛАН 3 УРОВНЯ (+9.5)
ОРГАНИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ОБЪЕКТОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПАССАЖИРОВ И ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
ПРОСТАЯ СИММЕТРИЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Зал вылета имеет симметричную форму, в центре
которого расположены зона паспортного контроля
и таможенный контроль, а по обе стороны от него
зоны беспошлинной торговли. Торговая зона и зона
ожидания вылета отделены друг от друга, что позволяет
упростить движение пассажиров и уменьшить суету и
сократить время регистрации выхода на посадку.

ОПТИМАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ВОРОТ
ДЛЯ ПОСАДКИ ЧЕРЕЗ АВТОБУС
Учитывая, что в будущем к конструкции аэровокзала
будут пристроены «голова» и «крылья», максимально
сокращено количество ворот для посадки через
автобус по бокам здания. Предусмотрено два блока
открытых вертикальных коммуникаций, соединяющих
уровни вплоть до 1, обеспечивая удобство и простоту
использования зала вылета и одновременно придавая
ему чувство открытости.

ЗОНИРОВАНИЕ И СИСТЕМА ДВИЖЕНИЯ

Зал вылета
ВВЛ

Зона
паспортного
контроля

Таможенный
контроль

Зал
вылета
МВЛ

Зал вылета / прилета

Туалеты

Зал вылета ВВЛ

Технические помещения

Зал вылета МВЛ

Отдел паспортного контроля

Зона выдачи багажа ВВЛ

Отдел таможенного контроля

Зона выдачи багажа МВЛ

Офисные помещения

Зона обработки багажа по прилету ВВЛ

Здравпункт

Зона обработки багажа по прилету МВЛ

Служба доставки / товары

Линия движения пассажиров - ВВЛ

Полиция

Линия движения пассажиров - МВЛ

Зона паспортного контроля

Линия движения службы обслуживания

Зона торговли / общепит

МАСШТАБ 1:1 000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СИМФЕРОПОЛЬ
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ПАССАЖИРСКИЙ АЭРОВОКЗАЛ

КРЫМСКАЯ ВОЛНА

ПЛАН 4 УРОВНЯ (+14.0)
ЗОНА ОТДЫХА И ОТКРЫТАЯ ТЕРРАСА
В центре аэровокзала предусмотрен зал повышенной
комфортности с видом на перрон, где пассажиры
могут спокойно и удобно отдохнуть.
Также в кафе и ЗПК предусмотрена открыта терраса,
где пассажиры могут отдохнуть, глядя на пейзаж или
маневры воздушных судов на ВПП и перроне.

Зал вылета / прилета

Туалеты

Зал вылета ВВЛ

Технические помещения

Зал вылета МВЛ

Отдел паспортного контроля

Зона выдачи багажа ВВЛ

Отдел таможенного контроля

Зона выдачи багажа МВЛ

Офисные помещения

Зона обработки багажа по прилету ВВЛ

Здравпункт

Зона обработки багажа по прилету МВЛ

Служба доставки / товары

Линия движения пассажиров - ВВЛ

Полиция

Линия движения пассажиров - МВЛ

Зона паспортного контроля

Линия движения службы обслуживания

Зона торговли / общепит

МАСШТАБ 1:1 000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СИМФЕРОПОЛЬ
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ПАССАЖИРСКИЙ АЭРОВОКЗАЛ

КРЫМСКАЯ ВОЛНА
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ЗОНА ПРИЛЕТА И РЕГИСТРАЦИИ
КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА – СКВОЗЬ МОРЕ
Пространство первого этажа символично отображает вздымающиеся волны Черного моря и ослепительный блеск солнца, играющего в его волнах. Концепция дизайна –
«Сквозь море», потому что лучи солнца словно через море проходят пространств зала аэровокзала. Благодаря внешнему виду конструкций терминала и естественному
освещению, свет просачивается и проходит через терминал, объединяя внешнюю сторону с внутренней.

ПЛАН ОТДЕЛКИ
Основным отделочным материалом для полов был выбран гранит,
который отличается своей прочностью и простотой в обращении. А
для передачи образа волн был использован материал с лощеной,
полированной поверхностью.
Гранит (лощеная
поверхность)

ПОЛ (ГЛАВ.)

Гранит (полированная Мрамор (лощеная
поверхность)
поверхность)

ПОЛ (ДОП.)

СТЕНА (ГЛАВ.)

Мрамор (полированная
поверхность)

СТЕНА (ДОП.)

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

ЗОНА ПРИБЫТИЯ

ЗОНА РЕГИСТРАЦИИ

ДИЗАЙН ПОЛА
Линия движения прибывающих и улетающих пассажиров представлена в виде морской волны. Так отображающийся посредством естественного освещения
орнамент внешних конструкций и хаотичный узор пола создают образ волны Черного моря, граничащего с Крымским полуостровом. Особенно, пропорциональное
использование материалов со светоотражающей и неотражающей поверхностью, позволяет передать всю игривость блеска Черного моря.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СИМФЕРОПОЛЬ

ОСВЕЩЕНИЕ

ПАССАЖИРСКИЙ АЭРОВОКЗАЛ

КРЫМСКАЯ ВОЛНА
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КОММЕРЧЕСКАЯ ЗОНА И ЗОНА ВЫХОДОВ
КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА – ЛАНДШАФТ
Образ случайно встречающихся и расстающихся людей связан с горным рельефом Крымского полуострова. Нежный орнамент полов непринужденно побуждает людей
к движению, и одновременно создает чувство единства с орнаментом внешних конструкций аэровокзала.
Торговая зона, напоминающая островки, естественным образом стимулирует людей к движению. Естественное освещение, поступающее через наружную стену, и его
отблеск на поверхности свеже-голубого цвета наполняет зону выходов.

ПЛАН ОТДЕЛКИ
Основным материалом для отделки полов выбрана резиновая
плитка, отличающаяся своей прочностью и доступная в различной
цветовой гамме. Для покрытия выбран материал голубых оттенков,
чтобы придать пространствую чувство открытости и живости.
Резиновая плитка
(цв.: светло синий)

ПОЛ (ГЛАВ.)

Резиновая плитка
(цв.: синий)

ПОЛ (ДОП.)

Резиновая плитка
(цв.: темно-синий)

ПОЛ (ДОП.)

Мрамор (лощеная
поверхность)

СТЕНА (ГЛАВ.)

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

КОММЕРЧЕСКАЯ ЗОНА

ЗАЛ ОЖИДАНИЯ ПОСАДКИ

ДИЗАЙН ПОЛА
Обтекаемая форма пола зоны беспошлинной торговли и зоны выходов похожа на линию рельефа Крымского полуострова. Зона беспошлинной торговли и зона отдыха в
виде островков придает аэропорты уникальность и обязательно вызовет интерес пассажиров.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СИМФЕРОПОЛЬ

ОРНАМЕНТ

ПАССАЖИРСКИЙ АЭРОВОКЗАЛ

КРЫМСКАЯ ВОЛНА
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КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Комплексные условия проектирования – это общее проектное решение, которое включает оборудование аэропорта, которое бы гармонично вписывалось в интерьер,
а также план отделочных работ. Учет оригинальной концепции обязателен при выборе дизайна и цветовой гаммы, в частности при выборе мебели и другой утвари.

ОТДЕЛКА ПОТОЛКА
Алюминиевый потолок

МЕБЕЛЬ
Мебель, подходящей по цвету и окружающей обстановке

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СИМФЕРОПОЛЬ

УКАЗАТЕЛИ

ОСВЕЩЕНИЕ

Система указателей,
необходимая для легкого
ориентирования на месте

Система освещения,
соответствующая освещенности
внутреннего пространства

ЗАЛ ПРИЛЕТА

ПАССАЖИРСКИЙ АЭРОВОКЗАЛ

КРЫМСКАЯ ВОЛНА
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ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ
Внешний и внутренний образ пассажирского аэровокзала создан по образу / мотивам Крымских гор и мраморных пещер.
Эта мягкая волна нового аэропорта Симферополь символизирует волну новых позитивных перемен в Крыму, а также
станет визитной карточкой Республики и надолго останется в памяти ее гостей.

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА
Для отделки терминала снаружи планируется использованием алюминиевых
листов, металлический панелей и энергосберегающего стекла, что позволит
облегчить техническое обслуживание и увеличит энергосбережение.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ

АЛЮМИНИЕВЫЙ ЛИСТ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ
СТЕКЛО

СИСТЕМА КРОВЛИ
АЛЮМИНИЕВЫЙ ЛИСТ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ СТЕКЛО

Оцинкованный лист

Алюминиевый лист

Водонепроницаемая фанера

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ С ВОСТОЧНОЙ СТОРОНЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ ЛИСТ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ СТЕКЛО

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ С ФРОНТАЛЬНОЙ СТОРОНЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СИМФЕРОПОЛЬ

Скользящий зажим

Изоляция

ПАССАЖИРСКИЙ АЭРОВОКЗАЛ

КРЫМСКАЯ ВОЛНА
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ВИД В РАЗРЕЗЕ
Здание аэровокзала состоит из четырех уровней. На 1 уровне располагаются залы прилета и вылета.
Вылетающие пассажиры через фронт подъезда проходят на 1 уровень, где проходят регистрацию, затем они поднимаются на 3 уровень для
прохождения личного досмотра, паспортного контроля. И естественным образом попадают в зону беспошлинной торговли, через которую они
попадают в зону ожидания вылета.
Прибывающие пассажиры через телетрап сразу попадают на 2 уровень, что позволяет четко отделить пространство вылетающих и прилетающих
пассажиров. После пассажиры спускаются на 1 уровень, проходят паспортный контроль, получают багаж и попадают в зал прилета.
На 4 уровне расположены Зал повышенной комфортности, кафе и открытая терраса, чтобы повысить уровень комфорта пассажиров.

Офисные
помещения

Зона торговли
/общепит

Зона торговли
/общепит
Зона торговли
/общепит

Офисные
помещения

Офисные помещения

Офисные
помещения
Линия движения
пассажиров - ВВЛ

Офисные помещения

МАСШТАБ 1:900

Кафе

Кафе
Зона контроля САБ

Офисные помещения

Офисные помещения

Зона таможенного контроля красный кор.

Автоматическая система обработки багажа

МАСШТАБ 1:900

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СИМФЕРОПОЛЬ

ПАССАЖИРСКИЙ АЭРОВОКЗАЛ

КРЫМСКАЯ ВОЛНА
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КОНСТРУКТИВНАЯ СИСТЕМА
КОМПЛЕКСНАЯ СТРАТЕГИЯ ЗДАНИЯ
Данный аэропорт геометрической формы состоит из четырех этажей и делится на две основные системы конструкций.
Обе системы были спроектированы, исходя из геометрической формы.
Прежде всего, кровля неправильной формы размером 126м х 270м состоит из металлоконструкций на основе стального
каркаса и колонны из наполненной бетоном трубы. Данная конструкция устойчива к поперечной нагрузке, например при
землетрясениях или сильном ветре, а также очень стойка к вертикальной нагрузке. Используя штифтовое соединение для
колонны и стального каркаса, сокращено напряжение и деформация.
Во-вторых, для пола выбраны стандартные модули размером 12м х 18м из комбинированных балок, колонн и настила.
Данная система преимущественно используется в большепролетных сооружениях, и отличается устойчивостью к
землетрясению.
Так как Крымский полуостров является сейсмоопасной зоной, в проекте предусмотрена установка антисейсмических
соединений интервалом в 72 м.

СТАЛЬНОЙ КАРКАС КРОВЛИ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ КРОВЛИ
ВНУТРЕННЕЕ РЕБРО
СТАЛЬНОЙ КАРКАС

СТАЛЬНОЕ РЕБРО

СТАЛЬНОЙ КАРКАС КРОВЛИ
КОЛОННА ИЗ
НАПОЛНЕННОЙ
БЕТОНОМ ТРУБЫ

ТИПОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЙ
СТАЛЬНАЯ СОСТАВНАЯ БАЛКА

18m

12m
ТИПОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЙ

АНТИСЕЙСМИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

НАСТИЛ

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ

ГРАВИТАЦИОННАЯ НАГРУЗКА

АНТИСЕЙСМИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СИМФЕРОПОЛЬ

ДЕТАЛИ СОЕДИНЕНИЯ

СЖБ КОЛОННА

S.C.B

НАСТИЛ

C.F.T

ПАССАЖИРСКИЙ АЭРОВОКЗАЛ

КРЫМСКАЯ ВОЛНА

ФАСАДНАЯ СИСТЕМА
ПАНЕЛИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ

СИСТЕМА НАРУЖНЫХ СТЕН

Часть модулей фасада (18м х 20м) была панелизирована. При использовании прямоугольных
панелей для отделки всего фасада понадобится 324 листа стеклянных панелей, из них 156
листов с одним изгибом и 168 листов с двумя изгибами. Если использовать треугольные панели,
то всего понадобится 648 ровных листов. В этом случае можно намного сократить расходы на
строительства и повысить качество строительства.

Для лицевого и заднего фасадов использовался стальной каркас, такой же как и при проектировании кровли. Расположенные
горизонтально металлические листы увеличивают стойкость к поперечной нагрузке, а листы, расположенные вертикально
удерживают постоянную нагрузку от стекол. С обеих сторон фасада здание имеет форму вантовых сетей, напоминающих
теннисную ракетку. Подобная форма позволяет повысить устойчивость к поперечной нагрузке и придает сооружению чувство
открытости.

ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

Плоская : 0
1 изгиб : 156
2 изгиба : 168

ТРЕУГОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ ФАСАД

ФАСАД БОКОВЫХ СТОРОН

Плоская : 648
1 изгиб : 0
2 изгиба : 0

Вертикальная нагрузка
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Натяжение
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ПАССАЖИРСКИЙ АЭРОВОКЗАЛ
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КРЫМСКАЯ ВОЛНА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
«ЗЕЛЕНЫЙ ТЕРМИНАЛ»
АНАЛИЗ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СТРАТЕГИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Климат Симферополя влажный тропический или океанический. Лето здесь жаркое и влажное, зима холодная с большим
количеством осадков, часто в виде снега. Средняя температура января +0,2°С, средняя температура июля +22,3°С.
Среднегодовое количество осадков составляет 514 мм, в год всего 2 471 солнечных дней.

Стратегия экологической устойчивости представляет собой комплекс мер, нацеленных на сокращение расходов и
сбережение энергии. Внешнее покрытие здания и механическая система будут спроектированы в соответствии с
климатическими условиями Симферополя и планом проекта, а также с нуждами населения.

ТЕМПЕРАТУРА И ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ
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ПАССАЖИРСКИЙ АЭРОВОКЗАЛ

КРЫМСКАЯ ВОЛНА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
«ЗЕЛЕНЫЙ ТЕРМИНАЛ»

ПАССИВНЫЙ ПРОЕКТ

АКТИВНЫЙ ПРОЕКТ

ДНЕВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

САМОЗАТЕНЕНИЕ

Максимально сокращено использование искусственного
освещения за счет поступления естественного освещения.
Также за счет эффекта дымовой трубы в здание происходит
естественная вентиляция.

Хорошо спроектированное здание может уменьшить поток
тепла в максимальный теплоприток и улучшить качество
естественного освещения интерьера здания. Оно также
повышает визуальный комфорт, контролируя блики и снижая
контрастность.

ОПТИМИЗАЦИЯ ОБОЛОЧКИ ЗДАНИЯ

ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Применение высокофункциональной системы изоляции
сокращает отток тепла и его расход, что позволяет сохранять
тепловые комфортные условия.

Обширная поверхность крыши и окружающий ландшафт
будут служить зоной для сбора дождевой воды. Кроме того,
сточные воды внутри здания могут быть использованы для
орошения или других непитьевых целей.

КОНТРОЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ

СИСТЕМА ПОВЕРХНОСТНОГО ОТОПЛЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ

За счет использования высокоэффективных приборов
освещения сокращена плотность внутреннего освещения. В зоне
использования естественного освещения, фотоэлектронный
регулятор автоматические понижает яркость освещения, что в
результате приводит к сбережению энергии.

Система поверхностного отопления и охлаждения позволит
свести к минимуму потребление энергии при этом сохранять
тепловые комфортные условия. Для обмена энергии
использование воды в 8 раз эффективнее использования
воздуха.

СИСТЕМА ТЕПЛООБМЕНА

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВОЗДУХА ВЕНТИЛЯЦИИ

Представленное теплообменное оборудование снижает
затраты энергии путем извлечения тепла или холода из
выхлопной системы Объекта прежде чем воздух вентилируется
наружу. Данная система используется для подогрева или
предварительного охлаждения кондиционированного воздуха.

В данной системе подача воздуха в пространство идет очень
медленно на или вблизи уровня пола, температура воздуха
при этом слегка ниже желаемой, что создает зону свежего и
освежающего воздуха.

ВСТРОЕННЫЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ

СОЛНЕЧНАЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Система встроенных фотоэлектрических панелей (BIPV)
состоит из фотоэлектрических модулей, встроенных в
оболочку здания, например в крышу или фасад. Система BIPV
может обеспечить сокращение расходов на электроэнергию.

Использование солнечной энергии для нагрева воды снижает
воздействие на экологию. Большая площадь поверхности
кровли аэропорта дает большие возможности для солнечного
нагрева воды эффективным и экономичным способом.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СИМФЕРОПОЛЬ
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ПРОЧИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КРЫМСКАЯ ВОЛНА

АЭРОВОКЗАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
БИЗНЕС- И КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТР, ГОСТИНИЦА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СИМФЕРОПОЛЬ
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ПРОЧИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КРЫМСКАЯ ВОЛНА

АЭРОВОКЗАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
С фронтальной части аэровокзала расположены гостиница, бизнес- и конференц-центр, что позволяет жителям и гостям города, приехавших с рабочими целями, в
одном месте провести совещания и переночевать.
Здания комплекса соединяются через парк с озером, который создает необычный и красивый вид для посетителей гостиницы. Симметричное расположение
символизирует образ ворот в Крым. Проект зданий в отдельности позволяет осуществлять строительство поэтапно по мере необходимости и в соответствии с
ростом спроса.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ БИЗНЕС- И КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТРА

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ГОСТИНИЦЫ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СИМФЕРОПОЛЬ
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ПРОЧИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КРЫМСКАЯ ВОЛНА

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
Административные здания аэропорта расположены отдельно от пассажирской зоны, но вблизи с хозяйственно-бытовыми объектами, что позволяет эффективно
управлять и обслуживать здания. Административные здания, возводимые в два этапа, будут в последствии соединены переходом, что создает наиболее
подходящую обстановку и условия для эффективного выполнения служебных обязанностей.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СИМФЕРОПОЛЬ
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